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Wikipedia Cleaner — это программная утилита, позволяющая выполнять проверки статей в Википедии. Очистка может быть ограниченной или
необязательной. Wikipedia Cleaner был разработан, чтобы упростить обслуживание Википедии. Вы можете использовать Очиститель Википедии,

чтобы проверить орфографию, грамматику и согласованность статей Википедии (на английском языке), чтобы убедиться, что они написаны в
удобной для читателей манере. Wikipedia Cleaner также облегчает улучшение статей Википедии, обнаруживая проблемы или неясности и
предлагая соответствующие исправления. Обратите внимание, что вы можете фильтровать выходные данные Wikipedia Cleaner, используя
фильтры, которые позволяют вам выбирать слова или фразы. Функции очистки Википедии: Wikipedia Cleaner имеет следующие функции: -

Обнаруживает и исправляет орфографические ошибки и потенциальные ошибки согласованности в английской Википедии. - Отображает сводку
статей Википедии, которые были проверены и/или исправлены. - Отображает подробную информацию для каждой исправленной или

обнаруженной ошибки. - Вы также можете выбрать, следует ли исправлять ошибки для выбранных статей. Если вы не хотите вносить какие-либо
изменения, это совершенно необязательно. Wikipedia Cleaner, если он используется, предлагает виды изменений, которые вы должны рассмотреть.

- Вы можете выбрать конкретные статьи, которые хотите проверить и/или исправить. - Вы можете вручную вводить исправления. - Вы можете
установить список слов для игнорирования. - Вы можете использовать различные переключатели для настройки каждого выбранного слова. - Вы

можете использовать кнопку «Исправить», чтобы проверить статью в Википедии. - Вы можете нажать кнопку «Сохранить», чтобы сохранить
настройки проверки/исправления. - Вы можете увидеть больше информации, нажав на кнопку «Дополнительно» в окне «Редактировать». Вы
можете просмотреть сведения о статье в Википедии в информационном окне, в котором отображается дополнительная информация о статье

(название статьи и текст статьи). - Вы можете сохранить свои настройки в файл. - Вы можете скопировать несколько деталей статьи из Википедии
в буфер обмена. - Вы можете скрыть кнопку «Еще» и окно «Редактировать», если сводки вам достаточно. - Вы можете преобразовать указанный

текст статьи в Microsoft Notepad или любой другой программе, поддерживающей Unicode. - Вы можете решить, отображать ли сообщение об
ошибке, если количество обнаруженных ошибок достигает определенного числа. - Вы можете решить, отображать ли сообщения об ошибках для
отдельных обнаруженных ошибок. - Вы можете решить, следует ли отображать сообщения об ошибках в сводке. - Вы можете решить, следует ли

включать или исключать определенные слова

Wikipedia Cleaner

Wikipedia Cleaner — это программа, созданная для проверки и устранения неоднозначности. Wikipedia Cleaner разработан на языке
программирования Java и может работать на таких операционных платформах, как Windows, Mac OS X и Linux. Функции очистки Википедии:

WikiCleaner разработан, чтобы быть доступным и полезным для пользователей с ограниченным опытом или техническими знаниями. Его
основная цель — упростить различные задачи, выполняемые редакторами-людьми в Википедии. WikiCleaner также может использовать внешние
базы данных, такие как DBpedia, для инфобоксов в Википедии. Таким образом, пользователю не нужно проходить длительный процесс создания
редактируемого поля для конкретной информации. WikiCleaner работает в двух режимах. Первый — это режим устранения неоднозначности. В
этом режиме инструмент автоматически перенаправляет страницы, которые могут иметь более одного значения. Это достигается путем поиска в

базе данных Википедии и DBpedia. WikiCleaner также включает в себя каталог Википедии, который даст краткое объяснение каждой статьи
Википедии о ее использовании. Поэтому, если вы не уверены в странице Википедии, это место, где можно узнать подробности. Еще одна

особенность WikiCleaner — автоматические проверки. Этот режим использует набор регулярных выражений для проверки текущего значения
определенной страницы. При обнаружении программой ошибок страница будет открыта в редактируемом виде. WikiCleaner также может

выполнять проверку верхних и нижних колонтитулов и списков. Инструмент также может удалять любые URL-адреса из текста. Кроме того, его
также можно использовать как простую проверку орфографии. Требования WikiCleaner: WikiCleaner — это кроссплатформенное приложение,

поэтому оно не должно зависеть от каких-либо приложений только для Windows. WikiCleaner можно загрузить и установить в любой
операционной системе Windows, такой как Windows XP и Windows 7. Технические характеристики WikiCleaner: Версия: 5.0 Системные

Требования: Windows XP Windows 7 Windows 8 Требования: Windows, Mac OS X и Linux Лицензия: Бесплатное использование и никаких

                               1 / 2

http://evacdir.com/colvin/ZG93bmxvYWR8cEY1TmpJNGFIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/fromarray/hasim/paliative/V2lraXBlZGlhIENsZWFuZXIV2l/slatron/analogues


 

ограничений, но требуется регистрация. Лицензия WikiCleaner с открытым исходным кодом: Вклад авторов: WikiCleaner — это оригинальная
работа Флорины Неаксу. Автор: Флорина Неаксу Образовательное использование: Да Минимальная поддержка: Поддержка текущей редакции и

последующих Документация: fb6ded4ff2
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